
Политрук Гайнуллин Нуриахмат Гайнуллович- кавалер 

ордена «Красная Звезда» 

     Гайнуллин Нуриахмат (Нури) Гайнуллович родился в с.Бизяки (в 

документах указано «с.Бозняки Бондюжского района») в 1903 году. В 

«Подворном списке на граждан дер.Бизяки Камаевской волости 1925 года» 

(А.Х.Махмутова. «Бизяки, колыбель моя», стр.511) указано, что в семье 

Гайнуллина Нурый (Нуриахмат) было четверо душ (родители? своя семья?). 

Ему тогда было 22 года. В октябре 1926 года его призвали на службу в 

РККА. В октябре 1928 года он демобилизовался. Далее известно, что он в 

1931 году стал членом ВКП(б). Видимо, после вступления в ВКП(б) его 

карьера пошла по партийно-хозяйственной линии в Елабуге, так как после 

демобилизации по ранению в 1942 году он в 1945 году работал 

директором Елабужского мясокомбината. 

     Когда началась Великая Отечественная война, в сентябре 1941 года 

Нуриахмата Гайнулловича призвали в армию и направили политруком 

стрелковой роты во вновь формируемую в селе Песковка Омутнинского 

района Кировской области 62-ю отдельную морскую стрелковую бригаду 

(62 оморсбр). 

     62 оморсбр сформирована в Уральском военном округе в ноябре 1941 

года из моряков частей ПВО Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, а 

также матросов Ярославского флотского экипажа, имевших опыт боев на 

Балтике и на Черном море, как 62 отдельная стрелковая бригада. На 

укомплектование первичных офицерских должностей были направлены 

выпускники военно-морских училищ, досрочно окончивших училища и в 

ноябре 1941 года направленных на сухопутный фронт. Первый командир 

бригады - полковник Рогов Василий Михайлович, офицер-зенитчик 

Тихоокеанского флота, военком - батальонный комиссар Бессер Давид 

Исаакович.  

     После окончания формирования и ускоренной подготовки бригада была 

направлена на фронт под Москву. 62 оморсбр, прибыв в состав 1 ударной 

армии Западного фронта, в город Загорск Московской области, начала 

боевые действия 12 декабря 1941 года в ходе победоносного наступления 

советских войск под Москвой. С 12 по 24 декабря части бригады, с марша 

введенные в бой, освободили деревни Мармыли и Званово, овладели 



укрепленным опорным пунктом Теребетово в Лотошинском районе 

Московской области. В бою за деревню Теребетово бессмертный подвиг 

совершили пять моряков-разведчиков во главе с Н. А. Кудряшовым. Они 

пробрались ночью в занятую фашистами деревню, но были обнаружены 

гитлеровцами. Окруженные фашистами разведчики в неравном бою 

бились до последнего патрона и уничтожили до 30 гитлеровцев. Тяжело 

раненного, потерявшего сознание Кудряшова фашисты захватили в плен, 

подвергли ужасающим пыткам и зверски убили. 

     Продвигаясь с боями, бригада натолкнулась на укрепленные позиции 

противника на реке Лама, бои, за овладение которыми продолжались до 

13 января 1942 года. 13 января командование бригады, чтобы прорвать 

линию обороны противника, провело ночной набег на деревню Малеево. 

Группа из 300 автоматчиков, в составе которой было около 90 процентов 

моряков, ворвалась в Малеево и заняла её. Противник понес значительные 

потери. Фашисты вывезли 5 автомашин с убитыми и 12- с ранеными. 

     16 января бригада с боем заняла деревню Марково, 17 января 

освободила районный центр Лотошино, на подступах к которому 

уничтожила двенадцать танков, более ста солдат и офицеров вермахта 

было убито, а еще сто пятьдесят взято в плен. За время боевых действий на 

Западном фронте бригада прошла с боями 150 километров, разгромила 

три вражеских полка, освободила от противника сорок населенных 

пунктов, в том числе Круглово, Шапкино, Карлово, Редькино, Иваньково, 

Стрешневы Горы, Корнеевское, Дулево и другие. За героизм и 

самоотверженность, проявленные в боях под Москвой, весь личный состав 

бригады получил благодарность от Военного совета Западного фронта. 33 

бойца и командира бригады, отличившиеся в боях под Москвой, были 

награждены орденами и медалями. 

     Директивой Ставки ВГК от 18 января 1942 года 62 оморсбр была 

выведена в резерв ВГК. Под Клином, куда бригада была выведена для 

кратковременного отдыха и пополнения, в гостях у нее побывал 

"всесоюзный староста" М.И. Калинин. 

      Со 2 февраля 1942 года 62 отдельная морская стрелковая бригада в 

составе 1-й ударной армии - уже на Северо-Западном фронте. С 21 марта 

1942 года бригада вела ожесточенные бои в районе деревень Ново-

Свинухово и Борисово под Старой Руссой, участвовала в прорыве обороны 



противника, захватила сильно укрепленную деревню Большое Вороново и 

ряд других населенных пунктов. В ходе этих боев политрук Гайнуллин Н.Г. 

совершил подвиг, за что был представлен к награждению орденом 

«Красная Звезда»: «Политрук Гайнуллин вступил в бой в должности 

политического руководителя 1-й стрелковой роты 3-го батальона 62-й 

стрелковой бригады 1 Ударной Армии 10 февраля 1942 года под г.Старая 

Русса. В бою при отражении контратак окруженной в г.Старая Русса 16-

й немецкой армии командир 1-й роты погиб. Тов. Гайнуллин 

командование ротой взял на себя. С 10.02.42г. по 19.02.42г. 1-й роте была 

поставлена задача- не дать противнику прорваться из окружения по 

линии железной дороги, идущей из г.Старая Русса на г.Новгород. 

Несмотря на неоднократные атаки немцев силою пехоты и танков, 

рота под командованием тов.Гайнуллина отразила все атаки немцев, не 

отступив ни на шаг. 19 февраля роте Гайнуллина была поставлена 

задача- овладеть совхозом «Большевик», превращенным немцами в 

сильный опорный пункт на пути к Старой Руссе. Преодолевая яростное 

сопротивление противника и инженерные препятствия, рота 

Гайнуллина ворвалась в совхоз «Большевик». В этот момент (20.02.42г.) 

т.Гайнуллин получил тяжелое осколочное ранение в обе ноги. Несмотря 

на сильное кровоизлияние, тов.Гайнуллин не бросил поля боя, а 

продолжал командовать, пока рота полностью не овладела совхозом 

«Большевик». После излечения тов.Гайнуллин имел 2 группу 

инвалидности, а в настоящее время- инвалид Отечественной войны 3 

группы. 

Тов.Гайнуллин вполне достоин правительственной награды ордена 

«Красная Звезда». Военный комиссар Елабужского объединенного 

райвоенкомата майор Кирьянов. 5 марта 1945 года». 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР №223/110 от 06.11.1947 

года Гайнуллин Нуриахмат Гайнуллович был награжден орденом 

«Красная Звезда». 

     К сожалению, пока не удалось найти сведений о его послевоенной 

судьбе, кроме того, что он после войны работал директором Елабужского 

мясокомбината. Среди награжденных юбилейными орденами 

Отечественной войны в 1985 году его нет- значит, его уже не было в 



живых… Может отзовутся его дети, внуки и напишут свои воспоминания о 

нашем земляке-герое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гайнуллин Нуриахмет Гайнулович 

Картотека награждений 

 

Орден Красной Звезды 

06.11.1947 

Дата рождения: __.__.1903 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бозняки 

Дата поступления на службу: __.__.1941 

Воинское звание: политрук 

Картотека: Картотека награждений 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 18, ящик 25 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1502495621/?static_hash=39aaa668c8a1cb7eaa5813d02b6a2f14


Гайнуллин Нуриахмет Гайнуллович 

Орден Красной Звезды 

 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1903 

Дата поступления на службу: __.09.1941 

Воинское звание: политрук 

Воинская часть: 62 сбр 1 Уд. А 

Даты подвига: 10.02.1942, 20.02.1942 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения 

№: 223/110 от: 06.11.1947 

Издан: Президиум ВС СССР 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 744808 

Дело ист. информации: 392; 76 
 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 


